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Краткая инструкция по отбору мазков со слизистой ротовой полости 
Наборы для отбора мазков со слизистой ротовой полости Вы можете заказать в лаборатории Genomia в он-лайн системе (в системе 
заказов Вам будет выделен номер образца, которым Вы можете пользоваться для однозначной идентификации обследуемого 
животного), по электронной почте или по телефону. Допускается применение и собственных стерильных наборов для отбора 
мазков со слизистой. 

Мазок со слизистой ротовой полости отбирает владелец животного или ветеринарный врач, который одновременно может 
заверить правильность отбора образца.

Набор для отбора мазков с ротовой полости, применяемый лабораторией Genomia, содержит:
 

•   2 стерильные щеточки (2 мазка от одного животного)
•   конверт прямоугольной формы для щеточек
•   конверт-пакет с прослойкой из пузырчатой пленки с обратным адресом

Порядок отбораз мазков слизистой ротовой полости:

Рекомендация: В данный момент отбирайте образцы лишь от одного животного. В случае отбора образцов от нескольких 
животных в одно и то же время необходимо полностью завершить отбор образцов от одного животного и только после этого 
переходить к отбору образцов от другого животного, для предотвращения взаимной контаминации образцов.

1. На прилагаемый прямоугольный конверт разборчиво напишите однозначную идентификацию обследуемого животного 
 (номер образца (если был выделен), кличку животного  и т.д.).

2. Ротовая полость животного перед отбором образцов должна быть чистой. Желательно, чтобы за  15  мин. до отбора 
 образцов животное не ело и не пило.

3. Извлечь стерильную щеточку из упаковки. Не дотрагивайтесь щетинок щеточки! Следите, чтобы щетинки щеточки не
 коснулись иной поверхности, кроме ротовой полости обследуемого животного.

4. Щеточку разместите между щекой и челюстью животного и проведите отбор мазка (10  вращательно-поступательных
 движений). Постарайтесь, чтобы щеточка со всех стран коснулась слизистой оболочки внутренней стороны щеки
 животного. Не берите мазки с языка, не собирайте слюну. Мазок должен содержать видимое количество клеток.

5. Щеточка должна просохнуть на воздухе, необходимо держать щеточку на весу. На влажной щеточке по пути в лаборатории
 может начаться процесс гниения.

6. Сухую щеточку положить в подписанный прямоугольный конверт. 

7. Повторить порядок действий, описанный в п. 3-6, со второй щеточкой. Обе щеточки положите в один конверт и заклейте
 конверт. 

8. Подписанный прямоугольный конверт вложите в конверт-пакет с обратным адресом и отправьте почтой по адресу:
 Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, Česká republika

Порядок отбора мазков со слизистой у особей на грудном вскармливании.

При отборе мазков слизистой ротовой полости у особей на грудном вскармливании возможно загрязнение образца клетками 
матери. Также облизывание животными друг друга может привести к искажению результата обследования! 

Обращаем Ваше внимание на то, что тестируемую особь перед отбором образцов как минимум 30 минут должны быть без контакта 
с матерью и остальными животными, а только потом отобрать мазок.

Предупреждение: Организации, занимающиеся разведением животных (питомники), могут иметь специфические требования 
к отбору образцов. Питомник может не признать отбор образцов, у которых  независимая организация не подтвердила 
идентичность особи.


